
Конспект занятия по конструированию из бумаги для детей 
подготовительного возраста. 

Тема: «Объёмная рыбка» 

Цель: 

Развитие навыков конструирования из бумаги. 

Задачи: 

• Развивать умения работать с бумагой и ножницами. 

• Развивать мелкую моторику. 

• Расширять знания детей об окружающем мире. 

• Отрабатывать навыки сгибания квадратного листа по диагонали. 

• Воспитывать аккуратность в работе, умения находить нестандартные решения 

творческих задач, умение оценивать свою работу. 

Предварительная работа: Воспитатель предварительно проводит беседу о рыбах с 

рассматриванием иллюстраций, отгадыванием загадок. Чтение рассказов Н. Носова 

«Карасик», С. Баруздина «Почему рыбы молчат», В. Бианки «Рыбий дом», Е. Пермяка 

«Первая рыбка». Предлагает сделать игрушку своими руками. Это объёмную рыбку. 

Ход работы: 

 

Как красив Байкал, как разнообразна его природа. Чистая прозрачная вода, окруженная скалами, 

необычной красоты деревья. Вода в озере настолько чиста, что можно разглядеть камушки на его 

дне . Байкал – одно из древнейших озёр планеты..А кого же ещё можно разглядеть в   

Байкала»Отгадайте загадку 



Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

Есть крылья – не летаю, 

Ног нет, а гуляю, 

По земле не хожу, 

На небо не гляжу, 

Звезд не считаю, 

Людей избегаю. 

                                             

- Правильно, ребята, это рыбка! В озере Байкал очень  много рыб. 

 Давайте вспомним всё, что мы знаем о рыбах.  

Какое у них тело? 

Из чего оно состоит?  

Как они дышат? 

Каких рыб Байкала  вы знаете? 

Ответы детей. Рассматривание иллюстраций 



                      

Воспитатель:  

А  давайте сейчас  превратимся в рыбок и поиграем. 

Физминутка: 

Рыбки плавают, ныряют в чистой свеженькой воде 

То сойдутся, разойдутся, то зароются в песке. 

То опять плывут в воде. 

(Дети выполняют движения по тексту, имитируя рыбок.) 

Дети садятся на стульчики. 

В нашем озере Байкал 

В озере Байкал очень много рыб. 

                        

 



Ребята ,а вам бы хотелось   сделать эту рыбку  из бумаги? 

Я хочу вас сегодня научить делать объёмную рыбку из бумаги. 

Практическая часть занятия- работа с бумагой: 

 

Вам понадобится: цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, чёрный фломастер. 

Возьмите лист цветной бумаги и сделайте квадрат. 



1. Согните боковые стороны к линии сгиба, затем раскройте бумагу. 

 
2. Согните бумагу пополам таким способом, чтобы получился треугольник, как показано на изображении 
3. Сделайте надрезы по линии сгиба, затем раскройте бумагу и склейте внахлёст не разрезанные части. 
4. Сделайте лицо рыбки более плоским, срезав уголок. 

 

 

5.Вырежьте плавники и хвост из розовой , затем нарисуйте фломастером полосы. 
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6.Вырежьте глазки из белой бумаги и чёрным фломастером нарисуйте зрачки. 

 

Приклейте плавники, хвост и глазки, также не забудьте нарисовать реснички. 

                                                       

Наша рыбка готова .До новых встреч. 


	Возьмите лист цветной бумаги и сделайте квадрат.

